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оmчеm о pacxodoBaщllu deHeжcHbrx среOсmв по соdерilсанltю ш mекуlцему

ремонmу обtцеzо шмуu4есmва JtcuJUozo MшozoчBapmupHozo dоtпа м 2/9

улullш 2-ая Серебрянская, z. Пуu,лкuно, Московская обласmь за 2015 zod

Оплачuваемая плоtцаdь - 4 560,8 кв.м.

ль
п/п

1.

Статьи затрат

эксплчатtшиоЕно-ремонтной группы) с учетом cTpilxoBbIx взносов 20 2О^

Затраты,
руб. (гол)

216 898,00

2. Содержание придомовой территории (дворник) 103 853,00

Уборка мест общего пользования 12| t62,00

4. Содержание АУП с учетоМ отчислений от ФоТ 20,2уо 20з 454,00

5 Расходы на освещение мест обrцего пользования зl249,00

6. Вывоз и утилизация твердых бытовьrх отходов 251 067,00

7. Дератизация подвапа 4204,00

8. Механизированная уборка снега 1 555,00

9. Обследование вентиляционньD( каналов 13 452,00

10. БанковскОе обслужИвание сrrециЕrльного счета (Взносы на капитЕtльный ремонт с

01.05.2014 г.)

9 090,00

11. Расходы по содержанию А.ЩС

|2.
12.I о.шстка кровельньгх водостоков (Январь, Февраль)

Ремонт кtшЕlJIизации
проведение работ по подготовке коммуникаций дома к отопительному сезону

20|5l20lб гг.
замена по сDокy обцедомовьпr приборов уtlgга

2 644,00
7 212,00

6 080,00
96 493,00

|2.2 Расход материчtлов 2015 год:
Материалы
Материалы (Сантехника)
Материалы (Электрика)
Инвентарь и хоз. принадлежности

7 190,00
|9 764,00
6 032,00

12 013,00

1з. Благоустройство территории :

Окраска и установка ограждений З7,5 п.м. (Март, Апрель)
Уборка придомовой территории в весенний период (Апрель)

Удаление аварийньтх деровьев с распиловкой на фрагменты и
( Май, Октябрь Ноябрь)
Валка. спиливание деревьев по договору с организаццей

погрузкой в бункера

9,766,00
2 404,00

40 267,00
65 266,00

14. содержание конторы жск ( коммlтtальные услуги, содержание орг.техники,

сoпooBoжДeниепDoгDaмМЬI1С,yслугисBяЗи'инTepнеT,кaнцeляp@
35 420,00

15. Прочие расходы:
ремонт общего оборудования, приобретение инструментов, спецодежды,

содержalние отв. за газовое и электрохозяйство.

27 427,00

ИТОГО затраты за 2015 год: l299 9б2,00

16. Всего денежньIх средств на 01.01.2015 г,

накопительный фонд на содержание общего имущества многоквартирного жилого

дома
Средства на благоустройство территории



1,7. Начислено по статьо: <Содержание и текущий ремонт> 2015 г.

Пополнена статья <Средства на благоустройство территории> 2015 г.
| 478,794,00

б 126,00

18. Всего денежньIх сродств на 01.01.2016 г. в том числе:

накопительный фонд на содержание общего имущества многоквартирного жилого

дома
средства на благоустройство территории

{'{'**Справочно: Сумма средств на специчrльном счете на 01.04.201б г. - 725 776 руб.

Председатель

Гл. бухгаrrтер

Г. С. Кlрчакова

М. А. Шишкина


